Аннотация к рабочей программе по русскому языку
для 5 – 9-х классов
Рабочая программа по русскому языку для 5 – 9 классов представляет
собой целостный документ, разработанный на основе
1) основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ гимназии им.академика Н.Г.Басова
2)линии учебников под редакцией Разумовской М.М. и Леканта П.А.
издательства «Дрофа»
Рабочая программа рассчитана на изучение в течение 5 лет, в учебном
плане МБОУ гимназии им.академика Н.Г.Басова предусматривается
обязательное изучение русского языка в объеме 801 час:





 в 5 классе – 175 часов;
 в 6 классе – 210 часов;
 в 7 классе – 140 часов;
 в 8 классе – 140 часов;
 в 9 классе – 136 часов.
К важнейшим результатам изучения русского языка в основной школе
относятся следующие убеждения и качества:
понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности, его значения в процессе получения школьного образования;
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к
речевому самосовершенствованию;
достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
владение всеми видами речевой деятельности;
применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам;

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо
задачи, участия в спорах, обсуждениях.

представление о русском языке как языке русского народа,
государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального
общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и
культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, при получении образования, а также роли
русского языка в процессе самообразования;
владение всеми видами речевой деятельности;
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог;
ситуация речевого Общения; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического
анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его
содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую, сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.

